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Из книги «Шульхан Арух»



развар

поделён на
недостойные 

куски

курица в 
перьяхвпитанный 

запрет

маленький
кусок

каковы условия определения куска, достойного угощения?

Кусок
Достойный
Угощения



вся смесь запрещена для извлечения выгоды!

не аннигилируется
кусок достойный

угощения
в своём виде не в своём виде

если кусок запрещён для
извлечения выгоды

кусок достойный угощения в смеси



сафек по поводу куска 
достойного угощения

следует облегчать, ибо 
кусок достойный угощения 

–
запрет мудрецов

следует облегчать, ибо кусок 
достойный угощения –

запрет мудрецов

есть 60

каков закон в случае сомнения (сафек)?

есть 60

точно запрет
не точно достойно

не точно запрет
точно достойно



первое условие:

чтобы был готов для 
подачи гостям



РАМО

ШАХ добавляет: если слой достоин угощения 
сам по себе – не аннигилируется

аннигилируется, ибо слой (клипа) –
не достоин угощения

кусок мяса ставший запрещённым
на глубину слоя от молока



что считается готовым 
к подаче?

кусок, который можно 
сразу подать гостям

МЕХАБЕР

кусок большой, не 
маленький.

даже если надо долго
готовить

РОШ

кусок достаточно большой, чтобы им 
угощать, даже если надо немного его 

приготовить

РАМО

условие: чтобы был готов для подачи



каков закон если кусок огромный или сырой

условие: чтобы был готов для подачи

не достоин подачи 
гостям в таком виде, а 

значит -
аннигилируется

МЕХАБЕР

считается куском 
достойным угощения, 

ибо не маленький

РОШ

так как достоин подачи с небольшой 
готовкой –

не аннигилируется

РАМО



вовсе неготовы и 
недостойны подачи 

в таком виде

МЕХАБЕР

считаются 
куском 

достойным 
угощения, ибо 
не маленькие

РОШ

требуют долгой готовки, недостойны подачи

РАМО

РАМО: исчисляемое
ШАХ: не исчисляемое

каков закон неразделанной курицы и барана?

условие: чтобы был готов для подачи

курица в перьях и баран
в шкуре



лапка гуся без 
кожи – достойна 

угощения

ноги и голова скота и животных

не достойны 
угощения

лапки и голова
курицы

лапки гуся

даже если ещё с копытами – не 

аннигилируются ибо их легко 

срезать
голова скота не считается важной, только 

голова телёнка и язык быка

лапки и голова птиц

не аннигилируются

общипаны

аннигилируются ибо 
требуют долгой 

готовки

не общипаны

РАМО

РАШАЛ

условие: чтобы был готов для подачи

другие части скотины или птицы



и без кожи 
достойна 
угощения

не достойны угощения

пупок и кишки

пупок гуся

не достоин угощения, ибо не едят жир сам по себе

кишечныйжир (шуман а-канта)

ТАЗ

достойна угощения 
и не аннигилируется

кожа гуся с жиром

достойна угощения

ШАХ не достойна угощения

МЕХАБЕР

не достоин 
угощения

РАШАЛ

достоин 
угощения

ТАЗ: если бела от жира –
достойна угощения

разделанная печень гуся

грудка гуся без кожи

мудрецы
Кракова

РАШАЛ

It is not served 
to guests 

without skin

если нарезана полосками:



чтобы устрожить: всё, что написано в ША – считается достойным 
угощения, даже если где-то не считается – их мнение не имеет значения

чтобы облегчить: всё, что написано в ША – считается достойным пока 
не будет доказано обратного. То, что не написано в ША – не считается 
достойным, пока не будет доказано обратного.

и пишет При Мегадим в конце: «и в том, что касается указаний мудрецов, 
следует постановлять по второму варианту»

условие: чтобы был готов для подачи

всё зависит от времени и места, так зачем список?

При Мегадим, от имени Минхат Яаков, пишет, что есть два 
возможных варианта:



второе условие:

чтобы был запрещён 
сам по себе



большинство законоучителей РАШАЛ

но не любой сыр отвечает всем условиям
достойного куска

еврейский сыр с некошерным
молоком

еврейский сыр из молока 
падали

нееврейский сыр

еврейский сыр из желудка

замешан с 
некошерным молоком

настоян на желудке падали

сыр считается 
достойным угощения

сыр не считается достойным 
угощения – он вредит телу!

на практике постановлено, что сыр 
достоин угощения

зависит от определения в реальности

запрещённый сыр – считается ли достойным угощения?
считается ли он впитанным запретом 

или самостоятельным?



молоко кобылы, верблюдицы, свиньи и других некошерных животных 
– не сворачивается в сыр!

если и замешано в сыре некошерное молоко – оно не достойно угощения

запрещённый сыр – считается ли достойным угощения?
считается ли он впитанным запретом или самостоятельным?



впитанный или самостоятельный запрет?

есть
60 мер

нет 60 
против
желудк

а

не
КДУ КДУ

ШАХ
так как мудрецы 

запретили –
считается 
запретом

некошерное
молоко не 

сворачивается, а 
то, что замешано -

недостойно

большое 
количество сыра 
из молока треф

считается КДУ 
ибо является 

запретом мяса в 
молоке

не КДУ ибо 
является 

впитанным 
запретом

ТАЗ

даже если известно 
что настоян на 

кошерном желудке –
недостоин угощения

запрещённый сыр – считается ли достойным угощения?



РАМО

не является КДУ ибо 

не запрещён сам по себе

каков закон куска неоткашеренного мяса?



третье условие:

чтобы кусок был целым



намерянно

запрещено тому, кто сделал и тому, 
для кого сделали

случайно

разрешено

условие: чтобы кусок был целым

каков закон если размолол куски 
и отменил этим их важность?



если кусок – запрет, то всё 
разрешено. 

если кусок не запрет – он 
разрешен

всё запрещено, но
разрезанный кусок –
разрешен. Почему?

условие: чтобы кусок был целым

размолотый кусок, потерявший важность



запрещены

целые куски

разрешены

нарезанные

«то что отделяется – отделяется от 
большинства». Поэтому 

извлеченные куски - разрешены

условие: чтобы кусок был целым

если большинство кусков разрезали



на практике не принято доверять такому способу, кроме 
случаев когда это совершенно ясно

можно ли разрешить курицу или барана
по распознанию надреза?



условие, чтобы кусок был большой и достойный угощения

достойный: каков закон огромного и сырого куска?

остальные части птицы и животных – достойны ли угощения?

каков закон если разварилось большинство кусков?

каков закон в случае если разрезал намерянно или случайно?

целый: каков закон разваренного и разрезанного куска?

каков закон если разрезали один кусок из смеси?

достойный: каков закон курицы в перьях и барана в шкуре?

кусок достойный угощения

можно ли дозволить барана или курицу по распознанию среза?


